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ПРОЕКТ 

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В словаре пока девять разделов, они 
посвящены пенсионному обеспече-
нию и трудовым льготам, особен-
ностям медико-социальной экспер-
тизы, финансовой безопасности, 
сделкам с недвижимостью, правам 
и обязанностям потребителей ком-
мунальных услуг и даже участию 
глухих в уголовном процессе. В ви-
деороликах объясняют основные 
термины, приводят примеры, а про-
фессиональный сурдопереводчик 
дублирует все на языке жестов. 

По словам Зои Глухих, директора 
региональной общественной орга-
низации социализации и реабили-
тации детей «Пеликан», все темы 
родились после юридических кон-
сультаций, которые проводятся в 
рамках проекта «Услышать друг 
друга», а также на круглых столах 
для сурдопереводчиков. 

— Очень многое зависит от того, 
как переводят. Однажды на суде пе-
ревели «мир» вместо «мировое со-
глашение», и глухой человек не по-

нял, что не выиграл процесс, поэто-
му возникли сложности. В создании 
словаря участвуют профессиона-
лы: судьи облсуда, профессора 
УрГЮУ, адвокаты, госслужащие, — 
отмечает она. 

Особенно нелегко пришлось глу-
хим в начале самоизоляции: инфор-
мация о вводимых ограничениях 
доходила до них медленно, сурдопе-
ревода в СМИ не было. Видеозвонки 
с просьбой разъяснить ситуацию в 
диспетчерскую «Пеликана» шли 
почти круглосуточно.

На карантине у многих инвали-
дов по слуху возникли проблемы. 
Так, чтобы встать на учет в центре 
занятости, надо было подать заяв-
ление через портал госуслуг, а для 
регистрации на нем требовали 
пароль-подтверждение в МФЦ. До-
звониться в многофункциональ-
ный центр люди не могли, а для 
онлайн-записи система снова за-
прашивала аккаунт на портале. 
Без записи в МФЦ не принимали. 
И только после вмешательства 
уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области Та-

тьяны Мерзляковой для инвали-
дов сделали исключение. 

— Без юридического словаря сей-
час не обойтись. Мы думали, что не-
плохо перевели на язык жестов за-
конодательство, но COVID показал: 
нужны разделы по гражданскому 
обществу, волонтерству, избира-
тельному праву, — говорит омбуд-
смен. — В начале пандемии я писала 
главам городов, где много глухих и 
слабослышащих: эти люди редко 
ходят на личные приемы, как пра-
вило, работают и не жалуются, даже 
на учете в отделах соцзащиты не со-
стоят. А сейчас могут оказаться без 
работы, помощи переводчика.

По словам Людмилы Черемеры, 
руководителя свердловского отде-
ления «Всероссийского общества 
глухих», создание словаря и юриди-
ческие консультации — колоссаль-
ная помощь, в том числе психологи-
ческая. Правда, сурдопереводчиков 
в регионе остро не хватает: на 
4000 глухих и слабослышащих тре-
буется 200 специалистов, а есть все-
го 60.

Пока основной поставщик кад-
ров — Шадринск. Татьяна Мерзляко-
ва пытается договориться, чтобы в 
Уральском педуниверситете от-
крыли новое отделение и набирали 
по 15 студентов год. 

— Если появятся специалисты, 
будут и заявки, в том числе от муни-
ципалитетов, — уверена омбуд-
смен.

По словам уполномоченного, 
глухие просят вернуть сурдопере-
вод хотя бы на один ТВ-канал. И за-
крепить язык жестов законодатель-
но, тогда должность сурдоперевод-
чика введут в госучреждениях. 

Глухие просят 
вернуть 
сурдоперевод 
хотя бы на один 
ТВ-канал 

Время врачей
Новым почетным гражданином 
Екатеринбурга стал эпидемиолог

ДУМА Екатеринбурга присвоила звание почетного гражданина главному эпидемиологу го-
рода Александру Харитонову. Депутаты не скрывают: на выбор повлияла ситуация с распро-
странением COVID-19 и особая роль медиков в борьбе с ним. Александр Харитонов — вы-
пускник Свердловского мединститута, более 50 лет работает в здравоохранении. Он сторон-
ник прививочных кампаний как наиболее эффективных методов борьбы с эпидемиями. 

А ему и петь охота
ОБРАЗОВАНИЕ

В шестнадцати городах и райо-
нах Курганской области с 1 сен-
тября дети будут бесплатно по-
сещать кружки и секции по 
специальным сертификатам: в 
регионе вводится система пер-
сонифицированного финанси-
рования дополнительного об-
разования. С 1 января 2021 года 
к программе присоединятся 
остальные районы.

Как пояснил директор реги-
онального департамента обра-
зования и науки Андрей Коче-
ров, старая система изжила 
себя. В Зауралье много круж-
ков и секций, но посещают их 
единицы. Из 10—15 человек, за-
писавшихся в начале учебного 
года, к маю остаются двое-
трое: кого-то не устроил педа-
гог, кто-то нашел занятие по-
интереснее. В итоге секция су-
ществует, а детей в ней нет.

Сейчас все изменится. Каж-
дый ребенок и подросток от 
5 до 18 лет имеет право полу-
чить сертификат и выбрать по-
нравившуюся программу. У 
сертификата есть номинал, его 
размер определяют муници-
пальные власти каждого райо-
на самостоятельно. Но для де-
тей кружки бесплатны. 

— Наша задача — чтобы роди-
тели и дети проголосовали руб-
лем за востребованных педаго-
гов, — говорит Андрей Кочеров. 
— За ребенком закрепляют 
бюджетные средства, которые 
пойдут только на оплату круж-
ка или секции. Если воспитан-
ник прекращает посещение, 
погашенной считается та сум-
ма, на которую он позанимал-
ся. Остаток сохраняется, его 
можно перенести на другой 
кружок.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

Для получения сертификата родителям необходимо зарегистри-
роваться на портале «Навигатор дополнительного образования 
детей Курганской области»: р45.навигатор.дети. В «Личном каби-
нете» внести сведения о ребенке и подать заявку на обучение по 
выбранной программе. 

Сразу две новые школы открылись в Екатеринбурге. Учреждения оборудованы по последним стандартам: 
с мультимедийными аудиториями, библиотечными центрами и даже скалодромами. Школа № 215 в Солнечном примет тысячу 
учеников, 79-я в Академическом (на снимке) — 1200. А всего в этом году на Среднем Урале появится пять новых школ. 
В подготовку к учебному году внес коррективы коронавирус. Планируется, что с 1 сентября в школах региона будут разделять 
потоки учеников и вести контроль за их здоровьем. Для отработки работоспособности системы эпидбезопасности в учебных 
заведениях проведут специальные тренировки. 

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

СТОП-КАДР

Право не глухо
На Среднем Урале на язык жестов перевели 
юридический словарь 

СПРАВКА «РГ»

Жестовый юридический словарь 
выложен на сайтах «Пеликана», 
Общественной палаты Сверд-
ловской об-
ласти, упол-
номоченного 
по защите 
прав челове-
ка, а также на 
Ютьюбе.

Глава приложил руку
ИНИЦИАТИВА

Краснокирпичную дамбу на 
набережной Краснотурьин-
ска у краси ла «Зефирна я 
ночь». К появлению граффи-
ти причастен глава города 
Александр Устинов, три года 
посещающий местную изо-
студию. 

Узел водозапорных соору-
жений на набережной постро-
или 15 лет назад. Принадлежит 
он градообразующему пред-
приятию — Богословскому 
алюминиевому заводу. Особой 
красоты от технической ко-
робки ждать, понятно, не при-
ходится. Недавно предприятие 
предложило землякам превра-
тить унылую постройку в арт-
объект. Откликнулись член 
Союза художников России и 
Международной ассоциации 
ЮНЕСКО Юлия Белоусова и 
ученики ее изостудии.  

— Я подготовила около деся-
ти эскизов на разную темати-
ку, но руководству завода по-
нравилась моя прежняя рабо-
та «Зефирная ночь». Решили, 
что на стене должен быть род-
ной город, обязательно те-
плый, летний и яркий. Изобра-
жение реки, лавочек, дере-
вьев — продолжение реальной 
набережной, — рассказала 
Юлия корреспонденту «РГ».

Почему ночь «зефирная», 
жителям объяснять не надо. 
Краснотурьинск находится на 
одной широте с Петербургом: 
белые ночи в уральском город-
ке — такое же обычное явление, 
как в Северной столице.

К переносу эскиза «на кир-
пич» студийцы отнеслись от-
ветственно. Мэр даже взял на 
работе отпуск: рисовать при-

шлось несколько дней с утра до 
вечера. Кстати, среди «живо-
писцев» нет людей с профиль-
ной подготовкой. К примеру, 
одна из участниц проекта, Оль-
га Цих, всю жизнь работает 
биб лиотекарем, Юлия Перева-
лова — руководитель турагент-
ства, Ирина Ермолина — инже-
нер. Общее руководство взяла 
на себя Юлия Белоусова: сме-
шивала краски, распределяла 
«участки» и вообще контроли-
ровала процесс.

— Люди сменяли друг друга, 
но в целом в создании картины 
участвовало семь человек. Кто-
то рисовал небо, кто-то — вод-
ную гладь. Александр Юрье-
вич трудился над лавочками и 
чугунной оградой набережной 
— он любит кропотливую рабо-
ту, всегда проявляет внимание 
к деталям, — похвалила худож-
ница главу города.

ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Граффити на стене — 
продолжение набережной.
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Алина и ее команда

Проект уральских зооволонтеров 
признан лучшим в УрФО

ПРОЕКТ студентки факультета ветеринарной медицины и экспертизы УрГАУ «Зооволонте-
ры» вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Инициатива 
Алины Ахметьяновой уже объединила 34 активиста от 18 до 45 лет. Они ухаживают за пи-
томцами ветеринарной клиники УрГАУ, помогают уральцам, находящимся в самоизоля-
ции, и их животным, консультируют владельцев контактных зоопарков и передержек.

Летние хлопоты
«РГ» продолжает рассказ о горожанах-фермерах

ЖИВОЕ ПОДВОРЬЕ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область,                    
Татьяна Дмитракова, Хабаровск, 
Константин Балагаев, Екатеринбург, 

Наталья Коротченко, Астрахань

В этом дачном сезоне «РГ» следит за 
успехами и неудачами нескольких 
горожан, которые выращивают на 
своих участках живность. В конце 
апреля мы познакомили вас, уважа-
емые читатели, с нашими героями: 
журналистом Константином Бала-
гаевым из Екатеринбурга, супер-
вайзером Максимом Семеновым и 
фитнес-тренером Егором Смирно-
вым из Хабаровска, директором 
юридической компании Сергеем 
Тетериным из Свердловской облас-
ти, а также журналистом из Астра-
хани Александром Алымовым. 
Участники своеобразного реалити-
шоу под условным названием «Жи-
вое подворье» рискнули и завели 
индюков, свиней, кроликов и гусей. 
Теперь они делятся с читателями 
«РГ» хитростями содержания птиц 
и животных. Сегодня рассказываем 
о том, что произошло на подворьях 
горожан с момента нашей послед-
ней встречи в июне.

Купание кроля

Крольчат нового поколения 
ждут со дня на день в хозяйстве 
уральского юриста Сергея Тете-
рина. Это второе потомство, кото-
рое принесут три крольчихи, ку-
пленные им в середине весны. 
Первые новорожденные — 24 уша-
стых — уже ведут самостоятель-
ную жизнь.  Треть малышей — во-
семь крольчат — вместе с их мамой 
Сергей недавно подарил своим 
знакомым. Отдал в добрые руки 
без всякого вознаграждения. Так 
что навара от своей кроликовод-
ческой затеи Тетерин пока не по-

лучил, зато хлопот у юриста явно 
прибавилось.

Для оставшихся крольчат при-
шлось экстренно строить новую 
клетку. Жару под 40 градусов, 
установившуюся на Урале в сере-
дине июля, ушастые переносили 
тяжело. Несмотря на то что поро-
да короткошерстная и именуется 
«калифорнийской», южный зной 
для кролей — аномалия. Вроде 
клетки стоят под навесом, полно-
стью продуваемые — дно решетча-
тое, стены из оцинкованной сет-
ки, но вместо прохлады ветер за-
носил только зной. Для охлажде-
ния зверьки сами устраивали себе 
купание: взрослая крольчиха за-
совывала голову в поилку и тряс-
ла мордочкой так энергично, что 
брызги летели во все стороны. Под 
этот освежающий фонтан пыта-
лись попасть мелкие кроли. И, 
подмокнув, счастливо отскакива-
ли в сторону. 

Главное — надо было уследить, 
чтобы в поилке не иссякала и оста-
валась прохладной вода. Поголовье 
удалось спасти только благодаря 
постоянной замене (два-три раза в 
день) воды в поильной системе, ко-
торую кроли превратили еще и в 
бассейн. Все это требовало допол-
нительного времени, которого сей-
час у юриста Тетерина не так уж 
много. 

Кролиководством Сергей за-
нялся в разгар самоизоляции: 
суды были закрыты из-за ограни-
чений, связанных с пандемией. 
Времени свободного — море, и 
идея обзавестись животиной за-
хлестнула с головой. Кролики по-
казались оптимальным вариан-
том: ухода особого не требуют, а 
корм им можно заложить на не-
сколько дней вперед. Но сейчас, 
когда юридическое дело вновь 
взяло в оборот, Тетерин уже пере-
сматривает свою оценку «влия-

ния кроликов на жизнь человека». 
Ведь с кроличьей плодовито-
стью — по два десятка новорож-
денных каждые два месяца — коли-
чество подопечных возрастает в 
геометрической прогрессии.

— Когда работа требует постоян-
ных поездок, даже с самыми непри-
хотливыми питомцами справиться 
без вторых рук сложно. Тем более 
что главная нынешняя помощни-
ца — дочь — уезжает учиться. Будем 
искать трудовые резервы, — призна-
ется Сергей. 

Опять же надо готовить на зиму 
основательную материальную 
базу. Триста килограммов травы 
Тетерин накосил литовкой сам, 
еще про запас купил у местных 
фермеров два рулона прессован-

ного сена (около 600 килограм-
мов). Плюс комбикорм. Впереди — 
строительство утепленной, не 
продуваемой ветрами фермы.

Хрюшкин дом

На ферме хабаровчан Максима 
Семенова и Егора Смирнова попол-
нение: опоросились две чушки-
первородки — на подворье добави-
лось восемь малышей.

— Мамаши оказались очень акку-
ратными и заботливыми. Поросята 
хорошо растут, — доволен Максим. 

За последний месяц фермеры 
продали трех поросят, еще трех от 
черной свиньи — им уже по два меся-
ца — вот-вот отдадут. Зато вернулся 
в хозяйство огромный кабан.

— Весной мы поменяли его на двух 
свиноматок. Но на другой ферме он 
повел себя неадекватно: чушек не 
огуливал, а только ел, — рассказыва-
ет Егор. — Пришлось вернуть «на ро-
дину». Кабан уже под 300 килограм-
мов, просто гигантская «машина». 
Планируем его в ближайшее время 
кастрировать и через месяц — на 
мясо. 

Для разрастающегося стада тре-
буется расширять жилплощадь. Но-
вый приплод решили пока пересе-
лять в пустующий курятник и зало-
жили фундамент второго свинар-
ника. Опыт-то строительства 
«свинских дворцов» уже есть.  

— Когда начали обустраивать 
ферму, стали считать, сколько бу-
дет стоить постройка из дерева, из 
пиломатериалов. Суммы вышли 
космические — полмиллиона мини-
мум за сарай в 60 квадратов. В итоге 
сделали за 150 тысяч: нашли по объ-
явлению шпалы. Двери сами сма-
стерили. Окна списанные: в подъез-
де как раз меняли рамы, и в «управ-

ляйке» были даже рады, что мы их 
увезли, — вспоминает Максим. — 
Единственное, что мы купили из хо-
рошего материала, — листвяк на пол 
и гофролист на крышу. Строили 
сами. 

Свинарник стоит уже три года, не 
требуя ремонта. Лишь одну ошибку 
пришлось исправлять. 

— Это же был первый опыт, и кры-
шу мы устроили неправильно, — 
объясняет Егор. — Думали, что до-
статочно минеральной ватой про-
ложить. А позже, когда руки дойдут, 
планировали закрыть ее досками. 
Но из-за животных в свинарнике 
высокая влажность, они очень 
сильно отдают тепло. Когда покор-
мишь, пар бывает, как в сауне, и 
минвата стала набухать, расслаи-
ваться, сыпаться на пол. А главное — 
свиньи начали ее грызть, кусать, 
вытягивать. Встав на задние ноги, 
они как раз доставали до верха. В 
общем, утеплитель съели и пото-
лок разломали.

Хрюшки хулиганили не от голо-
да — им просто было… скучно. Вот и 
развлекались как могли. Крышу 
фермеры утеплили пенопластом 
(на него свиньи тоже покушались) 
и зашили досками — твердую дре-
весину кусать не так весело. Для 
подстилки в загонах ребята чере-
дуют опилки и сено.

— Сено даем, потому что свинюш-
ки любят с ним заниматься, делать 
себе гнездо. Кинешь им ветку или 
кость — и они, как собаки, бегают, 
грызут, играют, — делится Максим. 
— Важно, чтобы свинья была чем-то 
занята. В некоторых хозяйствах 
просто вешают цепь — животным же 
нужно зубы точить. Но мы у поро-
сят клыки удаляем. Если этого не 
сделать в младенчестве, отрастаю-
щие зубы будут создавать им дис-
комфорт, и свиньи тогда начинают 
грызть все подряд.

Новый свинарник должен полу-
читься удобней первого. К тому 
же — приятный бонус! — вновь уда-
лось сэкономить. 

— Закрывался магазин стройма-
териалов, владелец распродавал за-
пасы подчистую. И все чуть ли не за 
десять процентов цены, — объясня-
ет Егор. — Мы докупили на стройку 
бензопилы и топоры. Взяли трим-
мер траву косить. Набрали емкос-
тей под воду, бочек по 50, по 100 руб-
лей. Все в хозяйстве пригодится. А 
гвоздей у нас теперь столько, что 
еще и внукам хватит. И потратили 
только шесть тысяч рублей.

Как я потерял индюка

У Константина Балагаева пер-
вая потеря. Он рассказывает: умер 
индюк. Один из пятнадцати. И 
жалко, и досадно: в начале сезона 
давал себе слово быть вниматель-
ным и уж  точно не потерять ни 
одной птицы. Но опять, как и в 
прошлые годы, недоглядел: нуж-
но было отсаживать вялого паца-
на и начинать лечение чуть рань-
ше, тогда, может, выжил бы.

Кроликовод Сергей Тетерин навара от своей затеи пока не получил.

Свиное стадо Максима Семенова и Егора Смирнова постепенно разрастается.

СОВЕТЫ

В жару следить, чтобы в поилке у 
кроликов всегда была прохладная 
вода, менять ее два-три раза в день.

СОВЕТЫ

Не давать свиньям скучать.
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С другой стороны, известно: 
если заводишь индеек, другую пти-
цу на участке лучше не держать — 
рискованно такое соседство. Уткам 
и гусям нужна какая-никакая вода, 
хоть в тазу, а маленькие индюшата 
очень чувствительны к температу-
ре. Если, например, намочат лапки, 
могут простыть. У куриц кислот-
ность желудочно-кишечного трак-
та выше, чем у индюков: зараза, ко-
торая для кур — трын-трава, для 
индеек может быть очень опасной. 
Водоплавающей птицы у меня нет, 

а кур много. Отказаться от них 
ради индюков — не дело: индюки на 
сезон, а куры круглый год несут 
яйца. Остается одно: как-то исхит-
ряться, чтобы птицы между собой 
не контактировали, жили в разных 
помещениях, имели свои выгуль-
ные площадки. Все это я предусмот-
рел, когда строил птичник, но вот с 
лазом на выгул просчитался: он 
один для кур и индюков. На улицу 
птицы выходят по одному пути, 
хоть и на разные площадки. И это 
уже минус. 

Но главная опасность, пожалуй, в 
том, что выгул годами один и тот же 
и под открытым небом. Уже в пер-
вый сезон за считанные дни индюки 
вытоптали газон до голой земли, 
превратили почти в асфальт. Вос-
становить растительность в межсе-
зонье невозможно, поэтому гуляют 
индюки по инфицированному с 
прежних времен выгулу. Схватили 
что-то с земли, не загнал во время 
дождя в помещение, а они попили из 
лужи — могут заболеть. 

По идее, надо бы забетонировать 
всю выгульную площадку, сделать 
над ней навес от дождя, а на бетон 
укладывать слой стружки. Тогда с 
точки зрения борьбы с инфекцией  
все станет куда как лучше: загряз-
нилась подстилка — переворошил 
или подсыпал новую. А в конце сезо-
на убираешь всю стружку и обезза-
раживаешь пол. Но руки не подни-
маются заливать землю бетоном — 
жалко. Единственное, что приду-
мал, — делить выгул надвое: одна 
часть в работе — другая стоит под па-
ром, хоть как-то восстанавливает-
ся, и так по кругу. Но проблему это, 
разумеется, не решает.

Поэтому надо следить за тем, как 
выглядит птица, как она себя ведет, 
какой у нее помет. Если индюк стал 
вялым, сонным, смотрится, как 
сгорбленный марабу — шея посто-
янно втянута в плечи, крылья прио-
пущены, часто задерживается у по-
илки, помет жидкий, а по цвету, как 
у младенца, все — точно гистомоноз. 
Это очень распространенное у ин-
деек заболевание, причем заразное: 
проглядел одну птицу, не отсадил 
вовремя — и ее можешь потерять, и 
другие заразятся. Индюк погиб 
именно от этой инфекции: поздно 
начал его лечить. 

Надеюсь, других потерь не будет. 
Индюкам уже больше трех меся-
цев, они довольно окрепли, чтобы, 

случись что, справляться с болез-
нями. Выдержали и небывалую на 
Урале жару: несколько дней темпе-
ратура держалась около сорока гра-
дусов. Птицы — я раньше не знал 
этого — очень страдают от жары, по-
жалуй, больше, чем мы, люди. И 
точно так же не выносят палящего 
солнца — запросто получают сол-
нечный удар и погибают. В жаркие 
дни куры, например, даже не выхо-
дят из курятника — так там и сидят 
на жердях, открыв клюв и припод-
няв крылья — выглядят, как послед-
ние горемыки! Или, если на выгуле 
есть полоска тени, пытаются по-
глубже зарыться в землю. В жаркий 
день я не загоняю индюков в птич-
ник: да, там чуть прохладней, но 
нет ветерка. Над частью выгула сде-
лан навес, под ним они и сидят, пока 
выгульную площадку не закроет 
тень от курятника.

На гуся и мед

Александра Алымова пригласи-
ли организовать международный 
фестиваль в одном из самых знаме-
нитых гусиных регионов страны — 
Башкирии. Он пройдет 20 августа 
на инвестиционном форуме «За-

уралье» и будет называться «Гусь и 
мед». В программе — выставка гусей 
и всего, что с ними связано: пух, 
перо, фуагра…. 

Ключевую роль сыграли как орг-
способности Александра — он уже 
проводил подобного масштаба фо-
румы, так и опыт гусиного фермера, 
ну и, конечно же, публикации «РГ». 
Напомним, в апреле Александр и 
его супруга Наталья купили на 
«Авито» гусят всего неделю от роду 
и поселили их в одной из комнат 
собственного городского дома, а 
когда потеплело, переместили в гу-
сятник, построенный своими рука-
ми во дворе. 

Теперь гуси выросли: трех- и че-
тырехкилограммовые самцы впе-
ревалочку гуляют по загону, при-
глядываясь к более миниатюрным 
самкам, и громко гогочут, когда 

кто-нибудь чужой близко подходит 
к забору. А хозяева обдумывают, 
когда начать убой птицы. 

— Я прочитал, что лучше резать 
гусей в августе, даже если они не 
очень велики, — рассказал Алек-
сандр. — Расходы на корм к этому 
времени относительно веса, что на-
брала птица, самые выгодные, себе-
стоимость мяса ниже. Дальше гуси 
уже не станут так активно расти, 
как раньше. Даже если к ноябрю их 
вес достигнет пяти килограммов, 
траты на корм перекроют ожидае-
мые доходы.

Да и покупатели, по его словам, с 
удовольствием берут некрупные 
тушки: трех—четырех килограм-
мов вполне достаточно для одной 
семьи, и по деньгам приемлемо, 
ведь гусь — не самое дешевое удо-
вольствие: 500 рублей за кило. В 
итоге одна птица тянет в среднем на 
1,5—2 тысячи рублей. 

Кстати, у всех 15 гусей уже есть 
потенциальные покупатели. Про-
знав, что Александр разводит жив-
ность, знакомые один за другим 
стали бронировать птицу. 

— Они ведь домашние, ухожен-
ные, выращены на качественном 
корме, отсюда и спрос, — объясняет 
Александр. — Мы их еще травой, 
овощами и фруктами с нашего сто-
ла подкармливаем. Любимое ла-
комство гусей — астраханские ар-
бузы.

Тем не менее с забоем живности 
Алымовы решили повременить 
примерно месяц: Александру нуж-
но вернуться с фестиваля и подго-
товиться к процессу. Во-первых, на 
ощипывание (Алымовы решили де-
лать это вручную) уйдет два-три 

дня, а во-вторых, не так-то просто 
расстаться с гусями, которых пол-
года растил, вкладывая душу.

— Для меня это будет непростой 
период, — признается Александр. — 
Прекрасно понимаю: для того их и 
выращивают, но каждый раз, когда 
несу на убой птицу, извиняюсь пе-
ред каждой.  

Пока Александр в отъезде, в гуси-
ном хозяйстве остаются Наталья, ее 
бабушка Маргарита Кирилловна и 
две собаки. Забот у них немного: во-
время кормить, поить и отгонять 
наглых голубей, опустошающих гу-
синые кормушки.

Станут пасечниками
Курганские детдомовцы научились 
добывать мед 

ВОСПИТАННИКИ Введенского детского дома получили первый урожай меда: каждой груп-
пе и воспитателям досталось по баночке полезного продукта. Две пчелиные семьи и спец-
одежду ребятам весной подарили местные предприниматели. Они же научили ухаживать 
за пчелами, рассказали, что такое пасека, из чего состоит улей. Благодаря полученным на-
выкам у ребят получилось качать мед. Некоторые решили в будущем стать пасечниками. 

Индюкам уже больше трех месяцев, они окрепли и выдержали небывалую 
для Урала жару.

СОВЕТЫ

• Следить за внешним видом, по-
ведением и пометом птиц, чтобы 
вовремя выявить заболевшего и не 
допустить распространения ин-
фекции.
• В жару чаще менять воду, добав-
лять в нее аскорбиновую кислоту. 
Посадите на участке большую 
грядку люцерны, тогда у вас всегда 
будет зелень для птицы.
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СОВЕТЫ

• Содержать гусятник и кормушки 
в чистоте.
• Защищать загон от голубей.

Любимое лакомство гусиного семейства — арбуз.


